
Многофункциональный культурный центр 
в Южно-Сахалинске (МФКЦ).



■ Основная концепция

Симфония овалов – волнообразное
эхо острова Сахалин
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■ Основные принципы и подходы 

1) Идеальная акустическая среда и технические 
возможности для воспроизведения различных 
музыкальных жанров 

2) Центральная плаза - ядро культуры города, с многими 
функциями, гибкостью перестройки и обеспечения 
разных задач

3) Лобби центра открыто в город и интегрировано с 
городской средой

4) Логика и простота управления центром при обеспечении 
разнообразных функций

5) Фасады центра сплетаются с богатой средой 
декоративного озеленения, создавая приятную 
атмосферу для общения

6) Знаковый символ Сахалинской культуры 02



1）Создание идеальной среды и технических возможностей для 
воспроизведения различных музыкальных жанров
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Открытый вестибюль
фойе

Часть городского пейзажа

Центральная плаза - культурное ядро города, с многими 
функциями, гибкостью в обеспечении разных задач
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Открытый вестибюль

План 1-го этажа

Кафе

Кафе

парк

парк

парк

Входная зона "открыта" в город и интегрирована с городской средой
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Открытый вестибюль

План 2-го этажа
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Фасадная часть центра сплетается с богатой средой естественного и декоративного 
озеленения создавая приятную атмосферу для общения
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Знаковый символ Сахалинской культуры
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Большой филармонический концертный зал
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Органный (камерный) зал
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Танцевальный зал

11



■ Характеристики здания
1) Площади 

Площадь застройки      9,856 м2
Общая площадь пола здания
24,976 м2 включая закрытый паркинг (44,251 м2 с 3-х уровневым подземным паркингом)
18,551 м2 без закрытой парковки
Площадь пола каждого этажа
Первый этаж 9,856 м2
Второй этаж 5,347 м2
Третий этаж 532 м2
Цокольный этаж 9,241 м2 (22,091 м2 с 3х уровневым  подземным паркингом)

2) Конструкция

Из монолитного железобетона, с применением конструкций  из преднапряженного железобетона 
или стального каркаса  в пролетах залов

3) Парковка автомобилей

Закрытая полу-подземная парковка на 148 машино-мест с  возможностью расширения до 450 
машино-мест. 

4) Наружная отделка

Стены: Алюминиевые панели, композитные алюмо-деревянные  витражи и окна с применением 
энергоэффективных стеклопакетов +Lo-e
Плоская кровля: Нержавеющая листовая сталь
Колонны: отделка камнем

5) Вместительность зрительных залов

Большой филармонический концертный зал 811 мест
Органный (камерный) зал 135 мест
Танцевальный зал 384 м2 (130/200 мест)
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Ранее спроектированный 
концертный зал в Sapporo 

Kitara
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